
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4   
Прием юридических лиц в члены РАЭК 

Краткая информация об организациях, направивших заявления в адрес Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)  
в период ноябрь - декабрь 2020 года о вступлении в рядовые члены Ассоциации и прошедших предварительный отбор:  

 

 

Приложения для участников ежегодного Общего собрания членов РАЭК (24 декабря 2020) – gm2020.raec.ru  

ПРЕТЕНДЕНТ #1  
 

Юридическое наименование 
организации: 

ООО «ГетРеспонз РУС» 

Бренд:  GetResponse 
Год основания:  2014 

Сферы деятельности:   SaaS решение для автоматизации маркетинга, e-mail маркетинг 

Информация о клиентах, 
заказчиках, партнерах организации 

Клиенты и партнеры организации: AviaSales, IKEA,PWC, Fix-Price и многие другие из различных сфер (сегменты: 
е-com, онлайн образование, финтех, В2В и тд.) 

Главные достижения за время 
работы 

Мы помогаем нашим клиентам выстраивать онлайн коммуникацию со своими клиентами и подписчиками. Даем инструменты 
собственной разработки для создания и дистрибуции качественного и полезного контента, помогаем автоматизировать 
различные этапы коммуникации. Все это в совокупности помогает выстраивать лояльные отношения с клиентами, повышает 
узнаваемость бренда и способствует осуществлению дополнительных продаж. За время нашей работы в РФ мы внесли 
вклад в развитие онлайн маркетинга более чем в 500 компаниях. 

Информация о руководстве и 
коллективе организации 

Операционное управление российским офисом GetResponse осуществляет исполнительный директор Антоненко Максим. 
Штаб-квартира головного офиса GetResponse находится в Польше, город Гданьск. Команда российского офиса состоит из 24 
человек: отдел технической поддержки, отдел продаж, отдел маркетинга, административный отдел. Наш офис располагается 
в здании Центра Международной Торговли на Краснопресненской набережной. В период пандемии мы перешли на режим 
remote-first, и посещение офиса для всех сотрудников - по желанию. 

Официальный веб-сайт:  www.getresponse.ru 

http://gm2020.raec.ru/
http://www.getresponse.ru/


 

 
 

 
  

Приложения для участников ежегодного Общего собрания членов РАЭК (24 декабря 2020) – gm2020.raec.ru  

ПРЕТЕНДЕНТ #2  

 

Юридическое наименование 
организации: 

ООО "Нетология" 

Бренд:  Нетология 
Год основания:  2011 

Сферы деятельности:   Дополнительное профессиональное образование 

Информация о клиентах, 
заказчиках, партнерах организации 

Одна из крупнейших образовательных онлайн-платформ в России. 

Главные достижения за время 
работы 

За 10 лет существования команда Нетологии создала свыше 80 учебных программ онлайн и офлайн-формата по 
8 направлениям обучения: интернет-маркетинг, дизайн, программирование, аналитика, бизнес и управление, 
MBA и soft skills. Более 35 тыс. выпускников и около 1 млн. пользователей.  

Нетология получила 3 премии Рунета, 1 премию Золотой сайт, премию «Кадры цифровой экономики» от 
Университета 2035. А также знак качества Университета Национальной технологической инициативы. 

В 2017 Нетология в рамках холдинга "Нетология-групп" привлекла инвестиции «Севергрупп», получив оценку в 
$50–60 млн. 

Информация о руководстве и 
коллективе организации 

Основатель: Максим Спиридонов. 

Официальный веб-сайт:  https://netology.ru/  

http://gm2020.raec.ru/
https://netology.ru/

